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Мир моего детства

Мюзикл «Том Сойер»
25 и 26 мая на сцене Детско-юношеского театра
Франкфурта прошел показ оригинального,
неожиданного и трогательного семейного
мюзикла «Том Сойер». Всемирно известная
история дружбы Тома Сойера и Гекльберри
Финна от классика американской литературы
Марка Твена снова нашла свой путь на
театральные подмостки. Постановщик
нового переосмысления любимого
романа — московский режиссер и
хореограф Наталья Захарова. Для
нее это уже третий музыкальный
проект на сцене Франкфурта после
невероятно успешных постановок
«Летучий корабль» (2017) и «Лунный
свет» (2018).
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ир детства Тома
и Гека встретил
шалостями и захватывающими приключениями, настоящими
чувствами и безграничной
фантазией двух игривых
мальчишек. Такие разные лучшие друзья с одной
общей мечтой: на борту
парохода, идущего по реке
Миссисипи, вместе
открывать мир.
Однако жизненные
реалии не
позволяют им
забыть
об обязательствах
— школе,
занятиях
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музыкой, правилах поведения, воскресной службе…
Список можно продолжать
до бесконечности. Как же
ускользнуть от скуки повседневности? Поможет
безграничная фантазия,
которой у этих двоих хоть
отбавляй!
Игривый и энергичный,
объединяющий в себе
классику и современность,
семейный мюзикл на русском языке переносит всех
зрителей в далекий городок Санкт-Петербург на
реке Миссисипи и дарит
радость и легкость детской
мечты! Невероятные голоса героев, потрясающие
песни, неповторимые декорации не оставляют равнодушным ни одного зри-

теля в зале. А дети! О них
непременно нужно сказать
отдельно. Именно эти ребята создали для аудитории
мир настоящего, трогательного, озорного, шумного детства, сотканного
из самых разных звуков:
хлопков, вздохов, тихой капели. Может быть это слезы, или дождь, или просто
тишина. И в каждом

из этих звуков — детство!
За два дня представлений более чем 800 зрителей смогли окунуться с
головой в этот чудесный
и всеми любимый мир.
Взрослые и маленькие
зрители, затаив дыхание,
переживали историю вместе с ее героями и мечтали убежать и спрятаться
в этом неповторимом и

ни на что не похожем
мире — мире своего детства!
Для тех, кто не успел
увидеть историю Тома
Сойера в мае, или хочет
еще раз зарядиться положительными эмоциями
и насладиться шоу, повтор семейного мюзикла
состоится 9-10 ноября
2019 года.

Следите за анонсами на сайте

www.einfachmusicalisch.de
Мюзикл был выпущен при
поддержке общества «Росинка»
под руководством Ирины Петек.
Партнеры проекта:
Landgasthof „Rote Mühle“ и
„Weinfassdesign“, МК Германия,
и журнал MyCity: Frankfurt am
Main.
Сценарист, хореограф
и режиссер-постановщик:
Наталья Захарова
Декоратор и иллюстратор книги:
Сауле Букейханова
Костюмеры:
Яна Полякова, Ольга Бальцер
Звукорежиссер:
Антон Жуковский
Художник по свету:
Диана Оберт
Дизайнер/оформитель:
Александр Петек
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